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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целями дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени об-

разования, и овладения необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных обла-

стях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при обще-

нии с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

            Задачи дисциплины:  

-  формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области, сфере официально-делового общения, в профессио-

нальной сфере;  

-  развитие умений владения иностранным языком в межличностном обще-

нии и профессиональной деятельности;  

-  овладение навыками: навыками разговорной речи на иностранном языке, 

ведения дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования 

профессионально-ориентированного перевода. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины: «Иностранный язык» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

нённых), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
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сиональной деятельности 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплины 

 

Код и форму-

лировка ком-

петенции 

Компонентный состав компетенции 

Знать : Уметь: 

ОК-1: понимать 

сущность и соци-

альную значи-

мость своей   

будущей профес-

сии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес.  

 

З1 - лексический (1200 - 1400 лекси-

ческих единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направ-

ленности 

  

  

У1 - общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

У2 - переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональной 

направленности; 

У3 - самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

  

  К-2: 
Организовывать 

собственную де-

ятельность, вы-

бирать типовые 

методы и спосо-

бы выполнения 

профессиональ-

ных задач, оце-

нивать их эффек-

тивность и каче-

ство. 

ОК-3: принимать 

решения в стан-

дартных и не-

стандартных си-

туациях и нести 

за них ответ-

ственность 

ОК-4: 
Осуществлять 

поиск и исполь-

зование инфор-

мации, необхо-

димой для эф-

фективного вы-

полнения про-

фессиональных  

задач, професси-

онального и лич-
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ностного разви-

тия. 

ОК-5: использо-

вать информаци-

онно коммуника-

ционные техно-

логии в профес-

сиональной дея-

тельности 

ОК-6: работать в 

коллективе и ко-

манде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством, потре-

бителями 

ОК-7: брать на 

себя ответствен-

ность за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

результат выпол-

нения заданий. 

ОК -8:  
Самостоятельно 

определять зада-

чи профессио-

нального и лич-

ностного разви-

тия, заниматься 

самообразовани-

ем, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации. 

ОК-9:  
Ориентироваться 

в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  
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2 курс 

                          

 

3 курс 

Код 

компе-

тенции 

Unit  1. 

Land Sur-

veying 

profes-

sional ba-

sics. 

 

   Unit 2: 

Cartog-

raphy. 

Unit  3: 

Metrol-

ogy 

Unit  4: 

Building 

and con-

struction 

Unit  5: 

Photo-

grammetry  

and re-

motesensin

g 

Unit 6:  

Geodetic 

tool 

ОК 1. + + + + + + 

ОК 2. + + + + + + 

ОК 3.  + +   + 

ОК 4. + + + + + + 

ОК 5.  + +   + 

ОК 6. + + + + + + 

ОК 7. + + + + + + 

ОК 8. + + + + + + 

ОК 9. +  + + + + 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 

  Unit 7:  

Land use 

planning ac-

tivity 

 

Unit  8:  Land 

market 

Unit  9:  

What is land 

use planning 

about . 

Unit  10: What is 

land cadaster? 

ОК 1. + + + + 

ОК 2. + + + + 

ОК 3.  +  + 

ОК 4. + + + + 
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ОК 5.  +  + 

ОК 6. + + + + 

ОК 7. + + + + 

ОК 8. + + + + 

ОК 9. + + + + 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 

Unit 11:   

Basic ele-

ments of 

cadastral 

system 

 

Unit 12:  

Review of 

the Rus-

sian me-

dieval ca-

daster 

 

Unit 13:  The 

UK cadaster  

Unit 14:  

What is an 

urban ca-

daster?  

Unit 15:  

Town 

planning  

ОК 1. + + + + + 

ОК 2. + + + + + 

ОК 3.  + +  + 

ОК 4. + + + + + 

ОК 5.  + +  + 

ОК 6. + + + + + 

ОК 7. + + + + + 

ОК 8. + + +  + 

ОК 9. +  +  + 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 

Unit 16:  

Rural and 

agricultural 

land use 

planning.  

Unit 17:   

Review of 

the Rus-

sian me-

dieval ca-

daster 

Unit 18:  Re-

view of the 

Russian medi-

eval cadaster 

 

Unit 19:   

The UK 

cadaster 

 

Unit 20:  

The UK 

cadaster 

ОК 1. + + + + + 

ОК 2. + + + + + 

ОК 3.  + +  + 

ОК 4. + + + + + 

ОК 5.  + +  + 

ОК 6. + + + + + 

ОК 7. + + + + + 

ОК 8. + + + + + 

ОК 9. +  + + + 
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4курс 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования «Землеустройство» на базе основного общего образования дис-

циплина ОГСЭ. 03. «Иностранный язык» изучается в рамках профессиональной 

Код 

компетенции 

 

Этапы формирования компетенций  

 

Unit 21: 

What is 

an urban 

cadaster?  

Unit 22:   Re-

view of the 

Russian medi-

eval cadaster 

Unit23:  

«Town 

planning». 

ОК 1. + + + 

ОК 2. + + + 

ОК 3. + + + 

ОК 4. + + + 

ОК 5. + + + 

ОК 6. + + + 

ОК 7. + + + 

ОК 8. + + + 

ОК 9. + + + 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 

Unit 24:  Town 

planning 

Unit 25: 

«Rural and 

agricultural 

land use 

planning». 

Unit 26:  Rural 

and agricultural 

land use plan-

ning   

Unit 27:  Direct and 

indirect speech 

 

ОК 1. + + + + 

ОК 2. + + + + 

ОК 3. + + +  

ОК 4. + + + + 

ОК 5. + + +  

ОК 6. + + + + 

ОК 7. + + + + 

ОК 8. + + +  

ОК 9. +  +  
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подготовки учебного плана образовательной программы среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования. 

Для овладения данной дисциплиной необходимы компетенции, сформиро-

ванные у обучаемых в период подготовки по иностранному языку в условиях 

средней общеобразовательной школы в соответствии с программой. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий), и на самостоятельную работу обучающихся и 

форму промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составля-

ет  

Очная форма обучения 

162 часов 

Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим работ-

ником (по видам учебных занятий), составляет 

 

 

148 часов  

в том числе: лекции –  ___ ч. 

                     практические занятия –  148 ч. 

                     лабораторные занятия –  ___ ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

групповую консультацию обучающихся в течение семест-

ра 

 

___ ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся  

 

14ч.    

Форма промежуточной аттестации:  

3 семестр –зачет  

4 семестр- зачет 

7 семестр- экзамен 

__ ч. 

__ч. 

__ч. 

 

 

– 
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Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное по темам с указанием отведённого на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

В том числе: Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

лек-

ции 

се-

ми-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабо-

ра-

тор-

ные 

заня-

тия  

кон-

суль-

тации 

иные 

ана-

ло-

гич-

ные 

заня-

тия 

са-

мо-

сто-

ятел

ьная 

ра-

бо-

та 

1.  Unit 1. Land Surveying 

professional basicsp.9-29 

Word study.p.10-13 

Word building: Adjective 

suffixex, p.13-16 

Grammar focus: Tense 

Review, p.16-18, 149-155 

Reading. A. What you 

need to know about hand Survey-

ing, p.18-21 

Language in usep.21-22 

Detailed Comprehen-

sionp.22 

Reading. B. What is land 

Surveying used for? p.23-26 

Writingp.26-27 

Speakingp.27-28 

Watchingp.28 

11    10    1 Проведение 

опроса, 

выполнение 

грамматических 

и лексических 

упражнений 
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Reading CTypes of Sur-

veys and applicability.p.130-133 

2. Unit 2. Cartographyp.29-

53 

Word study.p.30-33 

Word build-

ing:Nounsuffixex, p.33-37 

Grammar focus: Passive 

voice, p.37-38, 155-156 

Reading. A. History of -

cartography, p.38-42 

Language in usep.42-43 

Detailed Comprehen-

sionp.43-45 

Reading. B. Types of maps 
p.45-48 

Writingp.49-50 

Speakingp.50 

Watchingp.51-52 

Reading CTypes of Sur-

veys and applicability. p.133-134 

13 - - 12 - - - 1 Выполнение 

лексических 

упражнений, 

тестирование, 

устный опрос 

 

3. Unit 3. Metrologyp.53-72 

Word study.p.54-57 

Word build-

ing:Abbreviation, p.58 

Grammar focus: Gerund. 

Preposition plus gerund, p.59-60,  

156-160 

Reading. A. The definition 

of metrology, p.61-63 

11 - - 10 - - - 1 Выполнение 

грамматических 

упражнений 
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Language in usep.63-64 

Detailed Comprehensionp. 

65-66 

Reading. B. Metrology his-

torical background p.66-70 

Writingp.70 

Speakingp.70-71 

Watchingp.71 

Reading C.Purpose and 

types of metrology. p.134-137 

 Итого за 3-й семестр: 35 - - 32 - - - 3  

4. Unit 4. Building and con-

structionp.72-91 

Word study.p.73--76 

Word build-

ing:Conversion, p.76-77 

Grammar focus: Infini-

tives, p.78-79, 160-164 

Reading. A. What is con-

struction surveying?, p.79-82 

Language in usep.82 

Detailed Comprehen-

sionp.83 

Reading. B. Steps in con-

struction of residential building 
p.84-88 

Writingp.88-89 

Speakingp.89 

Watchingp.89-90 

Reading CTypes of Sur-

14 - - 12 

 

 

 

 

- - - 2 Проведение 

опроса, 

выполнение 

грамматических 

упражнений 
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veys and applicability. p.138-140 

5. Unit 5.Photogrammetry  

and remotesensingp.91-111 

Word study.p.92-95 

Word building:-ing/-ed 

adjectivesp.95-96 

Grammar focus: Partici-

ples, p.96-97, 164-167 

Reading. A. Basic of pho-

togrammetry, p.98-108 

Language in usep.101 

Detailed Comprehen-

sionp.102 

Reading. B. Photogram-

metry and remote sensing p.103-

107 

Writingp.107-108 

Speakingp.109 

Watchingp.109 

Reading CHow remote 

sensing improves your daily life. 
p.140-144 

13 - - 12 - - - 1 Выполнение 

лексических 

упражнений, 

тестирование 

 

6. Unit 6. Geodetic 

toolp.111-130 

Word study.p.112-115 

Word build-

ing:Compounds, p.115-116 

Grammar focus: Noun at-

tributes, p. .117, 167-170 

Reading. A Modern sur-

11 - - 10 - - - 1 Контрольный 

опрос, 

выполнение 

грамматических 

упражнений 
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veying instruments  and their 

use, p.117-122 

Language in usep.122-124 

Detailed Comprehen-

sionp.124 

Reading. B. Background: 

A brief History of Measurement 
p.125-128 

Writingp.128 

Speakingp.128 

Watchingp.129 

ReadingC.Advantages and 

disadvantages of labviewp.130-

133 

 Итого за 4-й семестр: 38 - - 34 - - - 4  

 Всего за 2курс: 73 - 

7. Unit 7Land use planning 

activity 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: The Present 

Indefinite Tense 

Контроль:упр.3-6; 1-4 

стр.6-8 

6 - - 6 - - - - Проведение 

устного опроса, 

выполнение 

грамматических 

упражнений  

 

8. Unit 8 Land use planning 

activity. Закрепление 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Граммати-

ка:Повторение.Word-formation. 

2 - - 2 - - - - Выполнение 

лексических 

упражнений 
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Контроль: упр. 7-9; 5-10,  

стр.6; 9-10 

9. Unit 9 Land use planning 

activity Устная практика: 

Land market 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: ThePast 

Simple Tense 

Контроль: упр. 3-5; 1-4, 

стр.11-12; 14 

6 - - 6 - - - - Тестирование, 

решение 

фонетических 

упражнений 

 

10. Unit 10: Land market 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Types of 

questions 

Контроль: упр. 6-10; 15-

7, стр.12;16-17 

3 - - 2 - - - 1 Задания для 

диалогов, вы-

полнение тесто-

вых заданий, 

грамматических 

и лексических 

упражнений 

11. Unit 11: What is land use 

planning about? 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: The Present 

Perfect Tense. 

Контроль: упр. 3-6; 1-3,  

стр.17;19 

5 - - 4 - - - 1 Проведение 

опроса, решение 

фонетических 

упражнений 

 

12. Unit 12: What is land use 

planning about? 

Грамматика:“It” as a sub-

ject. 

5 - - 4 - - - 1 Контрольная ра-

бота 
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Контроль: упр. 7,8; 4,  

стр.17-18;20 

     Итого за 5-й семетр: 27 - - 24 - - - 3   

13. Unit 13: What is land ca-

dastre? 
Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: The Future 

Indefinite Tense 

Контроль: упр. 3-7, стр. 

21-22; упр. 1-5, стр. 23-24  

4 - - 4 - - - - Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 

14. Unit 14: What is land ca-

dastre? 
Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: повторени-

еКонтроль: упр. 8-10, стр. 22 

2 - - 2 - - - - Проведение 

опроса 

выполнение 

грамматических 

упражнений, 

выполнение 

тестовых 

заданий и 

лексических 

упражнений 

 

 

15. Unit 15: Basic elements of 

cadastral system 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика:ModalVerbs.  

Контроль: упр. 3-6, 

стр.26; упр.1-4, стр. 28-29 

4 - - 4 - - - - Тестирование, 

выполнение 

грамматических 

и лексических 

упражнений 
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16. Unit 16: Basic elements of 

cadastral system 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Degrees of 

comparison 

Контроль: упр. 7-10, стр. 

26; упр.4-6, стр. 31 

3 - - 2 - - - 1 Проведение 

опроса, решение 

фонетических 

упражнений 

 

 

17. Unit 17: Review of the 

Russian medieval cadastre 
Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика:Numerals 

Контроль: упр. 3-5, стр. 

33; упр.1-3, стр., 35 

4 - - 4 - - - - 

 

 

- 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

 

18. Unit 18: Review of the 

Russian medieval cadastre 
Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика:Повторение 

Контроль: упр. 6-8, стр. 

33;  

2 - - 2 - - - - Коллоквиум 

19. Unit 19: The UK cadaster 
Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Past Con-

tinuous Tense. Verbs to say, to 

speak, to tell, to talk 

Контроль: упр.3-6, 

стр.37; упр. 1, стр.38 

4 - - 4 - - - - Выполнение 

лексических 

упражнений 
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20. Unit 20: The UK cadaster 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Verbs to 

say, to speak, to tell, to talk 

Контроль:упр. 7-9, стр. 

37; упр. 2, стр.40 

3 - - 2 - - - 1 Проведение 

опроса 

21. Unit 21: What is an urban 

cadastre? 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика:PassiveVoic

e 

Контроль:упр. 3-6, упр. 

42; упр.1-2, стр. 44 

4    -    - 4 -   -    -   - Проведение 

опроса, 

аудирование 

 

22. Unit 22: What is an urban ca-

dastre? 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика:Повторение 

Контроль:упр. 6-10, стр. 

42; упр. 3-4, стр. 44 

3 -    - 2 - -    -    1 Проведение 

опроса 

 

23. Unit 23: What is land cadastre? 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

 

5 -    - 4 - -   -    1 Контрольная ра-

бота 

 Итого за 6-й семестр:     38 -   -    34    - -   -   4  

 Всего за 3 курс  76 - 

24. Unit 24: Town planning 

Лексика: Лексический 

6 - - 6 - - - - Выполнение 

лексических 
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минимум по данной теме. 

Грамматика: Sequence of 

tenses  

Контроль:упр. 3-6, стр. 

46; упр. 1-2, стр.49 

упражнений 

 

25. Unit 25: Town planning 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика:Повторение 

Контроль:упр. 7-10, 

стр.46-47 

6 - - 6 - - - - Тестирование, 

выполнение 

фонетических 

упражнений 

 

26. Unit 26 Rural and agricultural 

land use planning. 

Устная практика: Rural 

and agricultural land use planning. 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Повторе-

ние 

Контроль:упр. 3-6, стр. 

50-51; упр., 3-4, стр. 51 

6 - - 6 - - - - Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 

27. Unit 27: Direct and indirect 

speech 

Лексика: Лексический 

минимум по данной теме. 

Грамматика: Повторе-

ние 

Контроль:упр. 7-10, стр. 

51. 

6 - - 6 - - - - Контрольный 

опрос, аудиро-

вание 

 Итого за 7-й семестр: 24 - - 24 - - - - - 
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 Экзамен (групповая консульта-

ция перед промежуточной атте-

стацией, экзамен) 

- контроль 

 Всего за 7  семестр: 24  

 Всего за курс: 162 - 
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения  дисциплины  

 

№

 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количе-

ство эк-

земпляров 

в библио-

теке 

ДГУНХ/ад

рес досту-

па 

I. Основная учебная литература 

 

1. 

Опрышко А. А. 

, Трач А. С.  

Land use planning 

and cadastres : English for 

Specific Purposes: 

учебное пособие 

Ростов-

на-Дону, Та-

ганрог: Юж-

ный феде-

ральный 

университет, 

2019 – 180 

стр. 

https:/

/biblioclub.r

u/index.php

?page=book

_red&id=57

7783 

 

2

2. 

Герасимова 

И.Г. 

 

Basic English 

grammar in use Практи-

ческая грамматика ан-

глийского языка: сбор-

ник упражнений для 

обучающихся СПО 

Йош-

кар-Ола: 

ПГТУ, 2018. 

– 68 с. 

https:/

/biblioclub.r

u/index.php

?page=book

_red&id=49

4071 

II. Дополнительная литература 

A) Дополнительная учебная литература 

3

. 

Тихонов А. А. Грамматика ан-

глийского язык : просто 

и доступно: учебное по-

собие 

Москва

: ФЛИНТА, 

2019 – 

240стр. 

https://biblio

club.ru/inde

x.php?page=

book_red&i

d=611203 

 

4

. 

Щербакова И. 

В. 

Лексические и грамма-

тические единицы в 

профессиональной дея-

тельности (английский 

язык): учебное пособие 

Москва, Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2020 

– 192 стр. 

https://biblio

club.ru/inde

x.php?page=

book_red&i

d=598685 

 

 

5

. 

Голубева С. А. 

, Купраш Т. В. 

Практика речи : 

eating habits, healthy 

lifestyle: учебное посо-

бие 

Московский 

педагогиче-

ский госу-

дарственный 

университет 

https://biblio

club.ru/inde

x.php?page=

book_red&i

d=563590 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=577783
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=577783
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=577783
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=577783
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=577783
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=577783
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494071
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494071
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494071
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494071
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494071
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494071
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=611203
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=611203
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=611203
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=611203
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=611203
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=598685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=598685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=598685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=598685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=598685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563590
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563590
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563590
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563590
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563590
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(МПГУ), 

2019 – 104 

стр. 

 

6

. 

Абдуллабекова 

У.Б. 

Батырмурзаева 

У.М. 

Учебное пособие 

по дисциплине 

«Иностранный 

язык» 

Специальность 

21.02.04. - «Земле-

устройство»  

Квалификация – 

техник-землеустроитель 

Махачкала, 

ДГУНХ, 

2016 – 57стр. 

25шт. 

Б) Официальные издания 

1. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 485 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.04 «Земле-

устройство». (Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2014 N 32654) 

http:// www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

 

Российская газета 

Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе» 

Журнал «Вестник Московского университета.  Лингвистика и межкультур-

ная коммуникация». 

Вестник Московского Университета. Серия 22. Теория перевода. 2012. № 3 

http://biblioclub.ru 

15000 в соответствии с договором № 149-09/2018 об оказании информаци-

онных услуг от 01.10.2018 года с ООО «НексМедиа» 

Инновации в образовании. 2013.№4 

http://biblioclub.ru 

15000 в соответствии с договором № 149-09/2018 об оказании информаци-

онных услуг от 01.10.2018 года с ООО «НексМедиа» 

Г)Справочно-библиографическая литература 

 

Энциклопедии универсальные 

1

. 

Отв. 

редС.Л.Кравец 

Большая Россий-

ская энциклопе-

дия.Энциклопедический 

словарь 

М.: 

Большая Рос-

сийская эн-

циклопедия, 

2011 

1 

Отраслевые словари 

2

. 

Мюллер В. 

К. 

Современный 

англо-русский словарь в 

М.: 

Аделант, 

https://bibli

oclub.ru/in

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907
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 новой редакции : 120 

000 слов 

2012, 800с. 

 

dex.php?pa

ge=book_r

ed&id=241

907 

3

. 

Стронг А. 

В. 

 

Англо-русский, русско-

английский словарь с 

транскрипцией в обеих 

частях. 

М.:Адел

ант,2012. -

800с.  

 

https://bibli

oclub.ru/in

dex.php?pa

ge=book_r

ed&id=241

938 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети “Интернет”, необходимых для освоения дисциплины  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

1. alleng.ru – "Английский язык". Грамматика английского языка, прави-

ла чтения и произношения, наиболее употребительные слова и глаголы. Каталоги 

тематических ссылок, параллельные тексты и пр. 

2. audio-class.ru – Audio-Class – учите языки со звуком! Озвученная таб-

лица времен и более 10 маленьких параллельных текстов. 

3. bbc.co.uk/russian/learning_english/ - учите английский с BBC. 

4. britishcouncil.org/learnenglish – проект Британского Совета для изуча-

ющих английский язык. 

5. efl.ru – "Английский язык из первых рук" Советы, статьи, развиваю-

щие игры, тесты, ссылки для изучающих английский язык, форум. 

6. elf-english.ru – "Elf-English.ru" Онлайн курсы английского языка: раз-

говорный и бизнес английский, подготовка к IELTS и Кембриджским экзаменам. 

Уроки английского по Skype.  

7. english.freevar.com—собрание книг, учебников, словарей, программ и 

мн. др. для изучающих английский язык с возможностью скачать бесплатно.  

8. english.language.ru – "Английский язык.ru". Уроки, пособия, тесты, 

сленг, экзамены, для любознательных, Интернет гид, онлайн словарь Мульти-

Лекс. 

9. english4fun.ru – Образовательно-познавательный проект для имеющих 

дело с английским. Английский во всех его аспектах, от классики до современно-

сти. Сухая теория и живая практика, стереотипы и новые идеи, филологические 

изыски и занимательное чтиво, консультации, анекдоты. 

10. englishclub.narod.ru – Портал разговорного английского языка  

11. englishforbusiness.ru "EnglishforBusiness" – Английский для бизнеса и 

карьеры. Деловая переписка. Составление резюме. Рекомендательные письма. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241938
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241938
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241938
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241938
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241938
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241938
http://e-dgunh.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.audio-class.ru/
http://www.efl.ru/
http://elf-english.ru/
http://www.english.language.ru/
http://english4fun.ru/
http://english5plus.narod.ru/
http://english5plus.narod.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
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Общение по телефону. Правила пунктуации. Собеседование. Электронные сооб-

щения. Написание эссе. 

12. Englishgrammarsecrets.com – образовательно-познавательный проект 

для тех, кто интересуется английским языком. 

13. englishouse.ru – Курсы английского online. грамматика, аудиокниги, 

бестселлеры на английском, топики, учебные пособия, словари, разговорники и 

др. 

14. English-test.net – портал для тестирования по английскому языку. 

15. Grammar-quizzes.com – сайт для изучения английского языка. 

16. homeenglish.ru – "Английский язык для Вас!". Грамматика, уроки, 

сленг, идиомы, двуязычные книги, учебные пособия, субтитры к фильмам, топи-

ки, тексты песен и многое др. 

17. cambridgeenglish.org/financial/ - сайт, который даёт информацию о том, 

как сдать экзамены по английскому языку, организованные университетом Кем-

бриджа. 

18. oxforddictionaries.com– словари для изучающих английский язык, из-

данные OxfordUniversityPress. 

19. learn-english.ru – "Научитесь понимать английский язык". Аудиомате-

риалы с синхронным переводом и удобной навигацией. 

20. my-english-dictionary.com–изучение английского языка с пмощью кар-

тинок и фотографий. 

21. native-english.ru – "Native English" – Роднойанглийский. Грамматика, 

учебники и пособия, топики, материалы для чтения (ссылки), идиомы, тесты и 

др.  

22. Podcastsinenglish.com – подкасты для изучающих английский язык. 

23. thefreedictionary.com – онлайн-словари разных типов для изучающих 

английский язык. 

24. toefl.ru– русскоязычный сайт, посвящённый сдаче теста TOEFL. 

25. usefulenglish.ru – "UsefulEnglish" Полезный учебный сайт для изуча-

ющих английский (любой уровень). Грамматика, фонетика, разговорные фразы, 

идиомы, словарный запас.  

26. videovocab.tv – видео-ролики для изучения иностранного языка. 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, инфор-

мационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производ-

ства 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

http://www.englishouse.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.cambridgeenglish.org/financial/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.learn-english.ru/
http://www.native-english.ru/
http://usefulenglish.ru/
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1. «Гарант» - информационно-правовой портал- ГАРАНТ - Зако-

нодательство (кодексы, законы, указы, постановления) РФ, аналитика, ком-

ментарии, практика. (garant.ru) 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - "Консуль-

тант Плюс" - законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления 

Правительства Российской Федерации, нормативные акты (consultant.ru) 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

1. www.wikiznanie.ru- ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энцик-

лопедия 

2. www.wikipedia.org –Википедия: свободная многоязычная энциклопе-

дия  

3. www.biografija.ru– биографии выдающихся личностей российской ис-

тории.  

4. www.dic.academic.ru– предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь фи-

нансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

5. www.wikipedia.ru– многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.  

6. www.slova.ndo.ru– архив литературных цитат, их толкования. Проис-

хождение слов и где они употребляются. 

7. www.encyclopedia.ru– обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей.  

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

  

Для преподавания дисциплины «Иностранный язык» используются следу-

ющие специальные помещения – аудитории:  

Кабинет иностранного языка для проведения практических занятий, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации - Лингафонный каби-

нет "Диалог-1" - № 2-18 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус №3). 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru). 

Аудиосистема, телефонно-микрофонная гарнитура, индивидуальные кабин-

ки с пультом управления составляют рабочее место (в количестве 25 штук); спе-

циальный пульт со встроенным пультом управления и автомагнитолой составляет 

рабочее место преподавателя 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, ви-

деоролики). 

https://www.garant.ru/?
https://www.garant.ru/?
https://www.garant.ru/?
http://www.consultant.ru/?
http://www.consultant.ru/?
http://www.consultant.ru/?
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.biografija.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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Помещение для самостоятельной работы № 1-2(Россия, Республика Да-

гестан, 367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный 

корпус №3). 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 15 ед. 

 

Раздел 9.  Образовательные технологии 

При изучении  дисциплины «Иностранный язык» используется муль-

тимедийное оборудование для демонстрации практических материалов, ре-

шения ситуационных задач, деловых игр, проведения дебатов. С целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, для 

приобретения и закрепления практических навыков предусмотрены встречи 

с представителями англоязычных стран. Проводятся студенческие конфе-

ренции, разбор конкретных ситуаций на иностранном языке в землеустрои-

тельной практике.  

Формы и технологии, используемые для обучения английскому языку, 

реализуют компетентностный и личностно-деятельностный подходы, кото-

рые в свою очередь, способствуют формированию и развитию а) поликуль-

турной языковой личности, способной осуществлять продуктивное общение 

с носителями других культур; б) способностей студентов осуществлять раз-

личные виды деятельности, используя английский язык; в) когнитивных 

способностей студентов; г) их готовности к саморазвитию и самообразова-

нию, а также способствуют повышению творческого потенциала личности к 

осуществлению своих профессиональных обязанностей. 

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, кото-

рая помогает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые 

технологии. 

Специфика дисциплины  «Иностранный язык» определяет необходи-

мость более широко использовать новые образовательные технологии, 

наряду с традиционными методами, направленными на формирование базо-

вых навыков практической деятельности с использованием преимуществен-

но фронтальных форм работы. 

При обучении иностранному языку используются следующие образо-

вательные технологии: 

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формиро-

вание коммуникативной компетентности студентов, которая является базо-

вой, необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной 

коммуникации. 

- Технология разно уровневого (дифференцированного) обучения – 

предполагает осуществление познавательной деятельности студентов с учё-

том их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя 

их реализовывать свой творческий потенциал. Создание и использование 

диагностических тестов является неотъемлемой частью данной технологии. 
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- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 

дисциплины  на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в 

общий курс. 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рам-

ки образовательного процесса, повышая его практическую направленность, спо-

собствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению по-

знавательной активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий: 

- Технология использования компьютерных программ – позволяет эффек-

тивно дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные про-

граммы предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы сту-

дентов и направлены на развитие грамматических и лексических навыков. 

- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 

исследований. 

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать лич-

ностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и по-

требности учащихся. 

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе 

обучения. Осуществление контроля с использованием технологии тестирования 

соответствует требованиям всех международных экзаменов по иностранному 

языку. Кроме того, данная технология позволяет преподавателю выявить и систе-

матизировать аспекты, требующие дополнительной проработки. 

- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального 

взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рам-

ках профессиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную 

область. Использование проектной технологии способствует реализации междис-

циплинарного характера компетенций, формирующихся в процессе обучения ан-

глийскому языку. 

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обу-

чения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за 

решение учебных задач. 

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда воз-

можных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскры-

вая личностный потенциал каждого учащегося. 

- Технология развития критического мышления – способствует формирова-

нию разносторонней личности, способной критически относиться к информации, 

умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с ис-

пользованием перечисленных технологий предусматривает активные и интерак-

тивные формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над про-

ектами научно-исследовательского характера и т. д. При этом занятия с использо-

ванием интерактивных форм составляют не менее 70% всех аудиторных занятий. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных тех-

нологий стимулирует личностную, интеллектуальную активность, развивает по-
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знавательные процессы, способствует формированию компетенций, кото-

рыми должен обладать будущий специалист. 
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